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Звучит мелодия оркестра Поля Мориа «Жаворонок» 

Ведущий: Здравствуйте ребята.  

Мы поздравляем Вас с весенним праздником – Днем птиц. 

Наша команда: «Журавли» 

Наша эмблема: «Взлетающий  журавль» 

Наш девиз: «Человек, не трогай птицу: ни ворону, ни синицу. Будь для них 

не враг, а друг, пусть живут они вокруг!» 

 

 Его празднуют вместе с нами сотни тысяч школьников. Они готовятся к 

этому празднику тщательно: делают домики, кормушки и развешивают их на 

деревьях ,но прежде давайте выясним кто такие птицы? 

 

Ведущие: Птицы – это песнь и полет. Это голоса наших лесов, полей, гор и 

пустынь. Песни птиц звучат на земле круглый год. 

 

Птицы – дети воздуха. Они могут подняться выше облаков и гор. 

 

Птицы – это дети радуги. 

 

Птицы – это верные наши помощники, защитники наших лесов, полей, садов. 

 

Птицы – это тайна и красота. Птицы друзья нашего детства. Без птиц нам не 

обойтись. 

 

Птицы украшают землю, их веселая, звонкая песня; яркая окраска оживляет 

природу, вселяет в нас бодрость и радость. Вот что такое птицы. (Пение 

птиц) 

Стихотворение «Жаворонок». 

На солнце темный лес зардел 

В долине пар белеет тонкий 

И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий. 

Он голосисто с вышины 

Поет, на солнышке сверкая: 

-Весна пришла к нам молодая 

Я здесь пою приход весны. 

 

 

Ребята, а теперь попробуйте представить наш мир хоть на минуту без птиц. 

Без жаворонка над пашней, и соловья в роще, кулика на болоте, и дятла на 

сосне, без воробьиных стай. Как бы обеднела наша с вами жизнь! 

Мы хотим показать сценку про  птиц. 

инсценировка сказки 

Автор: В давние времена,  в одном далеком ханстве жил хан, Герге. 



 Помимо прочих богатств у него был большой красивый сад,  где он любил 

отдыхать. 

Однажды хан, уставший от очередной охоты, отдыхал в саду. Вдруг 

прилетела птичка, села на ветку дерева  и начала петь. Она умела петь ой 

Герге, а хана звали Герге. 

 

Птичка: Ой, ой, Герге, ой Герге, 

Хан лежит на земле 

Ой Герге, ой Герге, почему он не встает? 

 

Автор: Хан услышал песню и не понял, откуда доносится песня. Начал звать 

стражников. 

 

Хан: Эй, вы стражи, куда запропостились?! 

Кто поет и меня оскорбляет Ой Герге, ой Герге. 

 

Стражники: Мы не слышали эту песню, а сами петь так не умеем. Стояли 

рядом с вами, но ничего не заметили. 

 

Хан: Тогда откуда этот голос? 

Это мне снится? 

 

Автор: И опять хан прилег под дерево. 

Птичка начала петь. 

 

Птичка: Ой Герге, ой Герге, 

Хан опять лежит на земле. 

Чего не хватает хану? 

 

Хан: Видите - это не сон. Поймайте ее, пускай не высмеивает меня. 

 

Стражники: Великий хан – это же птичка 

Пускай поет. 

 

Хан: Как это так, разве птичка так поет. 

Она насмехается надо мной. 

Поймайте ее, пока она не улетела. 

 

Автор:  Птичка опять поёт свою песню. 

Хан уже не мог слушать птичку и приказал своим стражникам, чтобы они 

прогнали птиц и разрушили их гнёзда. 

Стражники успешно выполнили приказ хана. В саду не осталось ни одной 

птицы. Хан очень обрадовался и устроил пир на весь мир. 

 

Хан: Ура! Победителю птиц. 



Поздравьте генерала. 

Он совершил сегодня геройство. 

 

Автор: Три дня праздновали эту победу. 

Праздник закончился, всё успокоилось. 

Чтобы укрыться в тени, хан отправился в сад. 

 

Хан: О, что за чудо!  Муравьи, червяки заполонили весь сад, 

Ни листочков, ни фруктов не оставили совсем. 

 

Хан: Где ты, генерал. Куда запропостился?  

Сейчас съедят все деревья и меня вместе с ними. 

 

Генерал: Смотри, смотри жёлтые, чёрные такие коварные откуда они 

взялись? 

 

Автор: Пришли войска, взялись за ружья и начали бегать туда сюда, но без  

толку. 

 

Хан: Что же нам теперь делать, генерал? 

Все деревья съедят! Не помогли твои солдаты. 

 

Автор: Генерал предложил позвать птиц. Только они нам могут помочь. 

 

Хан: Птички, птички, где вы? 

 

Птичка: Я здесь, Герге хан! Разоритель птичьих гнёзд, хвастун и негодяй. 

 

Хан: Ой, птичка невеличка, моя дорогая 

Как я по тебе скучаю. Я был не прав простите, обратно прилетите. 

 

Птичка: Хорошо вернёмся, но тебя не простим. 

Мы деревья охраняем. 

 

Автор: Прилетели дружно птички. 

Взялись за работу. Все деревья от насекомых защитили. Построили гнёзда и 

остались жить в этом саду. 

 

Автор: Только теперь хан понял, что птицы приносят людям пользу и их 

нужно охранять. 

Дорогие мои, берегите птиц! 

  

 Песня  Раненая птица. Просьба 

 

Раненая птица в руки не давалась, 



Раненая птица птицей оставалась. 

Этот сон давнишний до сих пор мне снится. 

На траве кровавой вздрагивает птица. 

Припев: 

Птица, рыбы и звери в души людям смотрят. 

Вы их жалейте, люди. Не убивайте зря! 

Ведь небо без птиц — не небо! 

А море без рыб — не море! 

А земля без зверей — не земля! 

2. 

Люди — исполины, люди — великаны, 

Есть у вас винтовки, сети и капканы. 

Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно. 

И должно быть сердце, сердце человечье. 

Припев: 

3. 

Люди — человеки, страны и народы, 

Мы теперь навечно должники природы, 

Надо с этим долгом как-то расплатиться, 

Пусть расправит крылья раненая птица. 

Припев: 

Дорогие друзья! 

Лес без птиц и зверей наполовину мертвый. Зимой он молчалив: в нем не 

услышать посвистов дроздов, иволги, звонкого щебетания зябликов, 

мухоловок, пеночек. Лес без птиц – больной лес. Поэтому мы должны 

любить и охранять птиц. Берегите птиц! Птицы наши верные друзья! 

 

 

На Руси журавли наравне с аистами и соловьями считаются божьими 

птицами. 

Символика журавля связана с Солнцем. 

 

Это проявляется в близком звучании слов, применяющихся для обозначения 

жара: жеравик — омоним, обозначающий и журавля, и раскаленные угли; 

жеравый, жарявый — горящий, жаркий, раскаленный; жаравь — журавль. 

 

 

Что символизирует название праздника 
Журавль во многих народных легендах и сказаниях символизирует 

благополучие и мир. Там, где эта птица – свет, добро, надежда на прекрасное 

будущее. В японском эпосе журавль ассоциируется с долголетием и 

обеспеченной жизнью, а для китайцев это – символ вечной жизни. 

Удивительно, но не оставлен без внимания журавль и в африканских 



притчах. Там эта птица упоминается как посланник высших сил, посредник, 

через которого можно общаться с богами на небесах. А его полет – 

возрождение, как морального духа, так и физического тела. Христиане же 

считают журавля символом смирения и послушания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         


